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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по парковому
ориентированию на «Приз Деда Мороза»
1. Цели и задачи
Популяризация спортивного ориентирования в городе. Привлечение горожан занятиям
физкультурой и спортом.

2. Организаторы соревнований
Комитет по делам физической культуры, спорта, туризма и молодежной политике
г. Сосновый Бор, Ленинградская атомная станция, Первичная профсоюзная организация
ЛАЭС. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента».
Состав судейской коллегии: Главный судья: Мельников Федор Михайлович, раб. тел.
8(81369) 2-74-07, моб. тел. +7 921-308-46-25; главный секретарь: Ушакова Елена Алексеевна,
раб. тел 8 (81369) 2-47-63, моб. тел. +7 921-302-46-06. Кириченко Елена Сергеевна, раб. тел 8
(81369) 2-74-07, 2-47-63, моб. тел. +7-911-991-27-26

3. Время и место проведения соревнований, регистрация участников
Соревнования проводятся 24 декабря 2017г. на территории 2 мкр. Старт от кинотеатра
«Современник».
Заявка участников производится до 21 декабря до 23 час. 59 мин. на сайте «Ювенты»:
juventa.edu.sbor.net в разделе «Заявка на соревнование», а также 24 декабря,
непосредственно на месте соревнований, при наличии свободных мест в группах.
Регистрация участников производится около кинотеатра «Современник» с 11.00.
Начало старта в соответствии со стартовыми протоколами с 12.00
За неделю до соревнований в Бюллетене №1 будут опубликованы параметры
дистанции, количество КП и время старта по группам.

4. Участники соревнований и возрастные группы.
В соревнованиях принимают участие все желающие по следующим возрастным группам:
Группа ДТР (дети до 10 лет, с родителем или тренером)
Группа МЖ 10
2007 г.р. и младше
Группа МЖ 12
2005, 2006 г.р.
Группа МЖ 14
2003, 2004 г.р.
Группа МЖ 16
2001, 2002 г.р.
Группа МЖ 18
1999, 2000 г.р.
Группа МЖ 21
1998- 1973 г.р.
Группа МЖ ветераны 1972 г.р. и старше
Группа Фитнес

5. Программа соревнований.
Для групп ДТР, МЖ 10, Фитнес дистанция «Выбор». Для групп МЖ12, 14, 16, 18, 21 и
МЖ ветераны дистанция в «Заданном направлении».
Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Возмещение при
утрате ЧИПа – 300 руб. Контрольные пункты (КП) оборудованы призмой, и SFR-станцией с
номером КП.

6. Определение победителей.
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по наименьшему
времени, затраченному на прохождение дистанции и награждаются призами.

Каждого прошедшего дистанцию на финише встречает Дед Мороз и Снегурочка!

